
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

1. Цель и задачи практики. Основной целью практики является: 

выработка у студентов направления подготовки магистратуры «Экономика» компетенций 

саморазвития, способности к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности, использования методов и инструментальных средств, способствующих 

интенсификации познавательной деятельности с учетом специфики сферы экономики. 

В задачи практики входит: 

- овладение знаниями о видах, структуре, организации, основных методах ведения 

научно-исследовательской работы 

- получение навыков применения инструментальных средств исследования для 

решения оставленных задач, способствующими интенсификации познавательной 

деятельности;  

- закрепление практических навыков поиска, анализа и оценки информации для 

подготовки и принятия управленческих решений; 

- овладение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы в научных исследованиях; 

- развитие умений организовать свой научный труд, порождать новые идеи, 

находить подходы к их реализации; 

- формирование умений представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения; 

- развитие умений организовать свой труд. 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков включена в 

блок 2 «Практики». 

3. Структура практики. В структуре практики выделяются три тесно связанных 

друг с другом раздела: Раздел 1 «Подготовительный этап»; Раздел 2 «Учебно-

практический этап», Раздел 3 «Заключительный этап». 

4. Общая трудоемкость практики.  Общая трудоемкость учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков составляет 4 недели, 216 

академических часов, 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля. Промежуточная оценка знаний, умений и навыков 

студентов проводится с помощью тестовых заданий, выполнения практических заданий, 

составления отчета по практике, устного собеседования, выходного контроля в виде 

зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы. Основной целью научно-

исследовательской работы является:  

- обеспечение интеграции образовательного процесса, теоретических знаний с 

развитием профессиональной сферы деятельности по направлению подготовки магистров 

«Экономика»;  

- формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых при 

выполнении научно-исследовательской работы и решения профессиональных задач. 

В задачи научно-исследовательской работы входит:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления, расширение представления об основных профессиональных задачах и 

способах их решения на современном уровне;  

- обоснование теоретического материала и проведение практических исследований 

в соответствии с выбранной темой магистерской выпускной квалификационной работы 

(составление плана и программы исследования, постановка целей и формулировка задач 

исследования, обоснование актуальности темы, определение объекта исследования, выбор 

методики исследования, способов сбора, интерпретации контроля и анализа информации);  

- проведение наблюдений, приемов обследования, экспериментирования, 

проведение предварительных обзоров и экономических исследований, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы магистранта; 

- овладение методами абстрагирования, моделирования, апробирования, 

оперативного и стратегического анализа показателей; 

- формирование навыков применения современных технологий сбора информации, 

ее обработки и интерпретации полученных данных;  

- обоснование предложений, рекомендаций в процессе критического анализа 

литературных источников и практических ситуаций;  

- изучение современных информационных систем, способов поиска информации в 

справочниках, получение ее из учетных, отчетных, плановых и прогнозных данных;  

- работа с электронными базами данных отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; 

- развитие способности самостоятельного проведения НИР, постановки и решения 

прикладных задач, оценки и представления результатов исследования в виде законченных 

НИР (отчета о НИР, научные статьи, тезисы докладов, ВКР); 

- систематизация, обобщение и подготовка результатов научно – 

исследовательской работы (практики) магистранта для составления и защиты отчета о 

научно-исследовательской работе. 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП. «Научно-

исследовательская работа» включена в Блок 2. Практики, вариативная часть. 

Выполнение НИР предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

(практик) учебного плана: «Теории и концепции бухгалтерского учета (продвинутый 

уровень)», «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Эконометрика (продвинутый 

уровень)», «Финансы и денежное обращение» и др. 

НИР является основополагающей, при изучении дисциплин, практик: 

«Контроллинг», «Практический аудит», «Бухгалтерскай учет в субъектах малого 

бизнеса», «Современные проблемы бухгалтерского учета», «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит внешнеэкономической деятельности», а также основой выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

3. Структура научно-исследовательской работы.  



Организационная работа. Участие в установочном и заключительном собраниях 

и консультациях по НИР, подготовка отчетной документации по итогам НИР.  

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по 

заявленной и утвержденной теме исследования с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей работы, методического и практического инструментария 

исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования гипотез, 

разработки плана проведения научно – исследовательских мероприятий.  

Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 

исследовательских процедур, сборе необходимых данных, их оценке на предмет 

достоверности, объективности и обоснованности. 

Систематизация и обобщение полученных результатов включает научную 

интерпретацию полученных данных, их ранжирование, разработку рекомендаций, 

определение выводов и предложений по проделанной исследовательской работе, 

оформление полученных результатов в виде отчета по научно-исследовательской работе. 

4. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы. Продолжительность 

научно-исследовательской работы составляет 15 и 2/6 недели. 

5. Формы контроля. По результатам прохождения научно-исследовательской 

работы студентов осуществляется текущий и промежуточный контроль. Методы 

контроля: проверка выполнения НИР, оценка практических знаний, умений и навыков 

студентов с помощью сделанного ими сообщения (доклада), собеседования, устных 

ответов на защите отчета о научно-исследовательской работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика) 

 

1. Цель и задачи практики. Основной целью производственной практики 

является: закрепление у студентов магистратуры направления подготовки «Экономика» 

и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, а 

также формирование необходимых умений и навыков для работы по избранной 

направленности подготовки. 

В задачи практики входит:  

- обоснование теоретического материала и проведение практических исследований 

в соответствии с выбранной темой магистерской работы (составление плана и программы 

исследования, постановка целей и формулировка задач исследования, обоснование 

актуальности темы, определение объекта исследования, выбор методики исследования, 

способов сбора, контроля и анализа информации);  

- проведение наблюдений, приемов обследования, экспериментирования, 

проведение предварительных обзоров и экономических исследований; 

- анализа тенденции развития современной аграрной экономики на макро- и 

микроуровнях, а также экономики изучаемой организации в современных условиях; 

- сбор, интерпретация, систематизация и обобщение полученных результатов по 

совершенствованию учета, контроля, аналитических процедур, аудита объекта познания, 

определение выводов и предложений. 

2. Место практики в структуре ООП. «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

включена в Блок 2. Практики, вариативная часть. 

 Прохождение практики предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин (практик) учебного плана: «Теории и концепции бухгалтерского учета», 

«Финансы и денежное обращение», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Бухгалтерский (финансовый) учет», 

«Налоговая система и налоговый учет». «Теория аудита», «Финансовое право», «Модели 

учета в зарубежных странах», «История бухгалтерского учета» и других дисциплин. 

Производственная практика следует после выполнения программы «Учебная практика» и 

предшествует «Преддипломной практике». 

Данная практика является основой для написания курсовых работ по дисциплинам 

«Практический аудит» и «Бухгалтерский (финансовый) учету». 

3. Структура практики. Структура содержания производственной практики 

включает в себя: изучение рекомендуемой, справочной литературы и реферативных 

изданий; обоснование теоретического материала и проведение практических 

исследований по теме ВКР; проведение наблюдений, приемов исследований, 

экспериментирования, предварительных обзоров и экономических исследований, 

связанных с темой ВКР; анализ тенденций развития современной аграрной экономики, 

оценка современного уровня научных исследований по теме ВКР, критическая оценка 

действующей методологии, метода и методики учета, контроля, аудита и экономического 

анализа; систематизация и обобщение полученных результатов, определение выводов и 

предложений, оформление полученных результатов в виде отчета о производственной 

практике. 

4. Общая трудоемкость практики. Продолжительность производственной 

практики составляет 5 и 5/6 недели. 

5. Формы контроля. По результатам прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студентов осуществляется текущий и промежуточный контроль. Методы контроля: 



проверка прохождения практики, оценка практических знаний, умений и навыков 

студентов с помощью сделанного ими сообщения (доклада), собеседования, устных 

ответов на защите отчета о производственной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

Преддипломная практика 

 

1. Цель и задачи преддипломной практики. Основной целью преддипломной 

практики является: закрепление у студентов магистратуры направления подготовки 

«Экономика» и применение полученных теоретических знаний по экономике, 

бухгалтерскому учету, анализу и аудиту в профессиональной деятельности; приобретение 

практических умений и навыков, а также опыта самостоятельной работы при решении 

задач профессиональной деятельности; сбор, интерпретация, анализ и обобщение ма-

териалов для подготовки выпускной квалификационной работы. 

В задачи преддипломной практики входит:  

- использование научной, учебно-методической и периодической литературы, 

нормативно-справочной и правовой информации в теоретическом обосновании и 

практических вопросах исследуемой проблемы; 

- умение применять общенаучные методы и методические приемы учета, контроля, 

аудита, анализа и стиля управления в профессиональной будущей деятельности студента-

практиканта; 

- овладение организацией сбора, обработки и представления учетной, контрольно-

аналитической, плановой и иной информации, необходимой для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- приобретение опыта выявления проблем (недостатков) в учете, внутреннем 

контроле, аудите и аналитической работе и выбор направлений самостоятельных 

разработок, подлежащих выполнению студентом; 

- применение полученных знаний и практических навыков для разработки 

предложений по эффективному развитию отдельных видов деятельности изучаемой 

организации; 

- овладение опытом использования полученных знаний в практическом 

обосновании предлагаемых решений и направлений развития учета, контроля (аудита) и 

аналитической работы в системе экономики организации. 

2. Место преддипломной практики в структуре ООП. «Преддипломная 

практики» включена в Блок 2. Практики, вариативная часть. 

Прохождение практики предполагает предварительное освоение всего курса 

дисциплин по направлению подготовки «Экономика». 

Практика является основополагающей для выполнения выпускной 

квалификационной работы студентами-выпускниками магистратуры.  

3. Структура преддипломной практики. Структура содержания преддипломной 

практики включает: изучение теоретических основ, нормативной базы по теме ВКР; сбор 

и обработка данных первичных документов, регистров учета и отчетности по теме ВКР 3-

5 лет; разработка положений по бухгалтерскому учету, аудиту, контролю и анализу 

хозяйственной деятельности ВКР; подготовка доклада и иллюстративного материала для 

предзащиты ВКР; составление отчета по преддипломной практике, защита отчета. 

4. Общая трудоемкость преддипломной практики. Продолжительность 

преддипломной практики составляет 6 недель. 

5. Формы контроля. По результатам прохождения преддипломной практики 

студентов осуществляется текущий и промежуточный контроль. Методы контроля: 

проверка прохождения практики, оценка практических знаний, умений и навыков 

студентов с помощью сделанного ими сообщения (доклада), собеседования, устных 

ответов на защите отчета о преддипломной практике. 

 

 


